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Об организации 
образовательной 
деятельности в ФГБОУ ВО 
ПГУПС в условиях 
предупреждения 
распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории Российской 
Федерации

На основании приказа Федерального агентства железнодорожного 
транспорта от 16.03.2020 № 99 «Об организации образовательной
деятельности в организациях, находящихся в ведении Федерального 
агентства железнодорожного транспорта, реализующих образовательные 
программы высшего образования, среднего профессионального образования 
и соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации» и в целях усиления мер по 
обеспечению безопасных условий обучения и воспитания обучающихся 
ФГБОУ ВО ПГУПС

п р и к а з ы в а ю :

1. Продолжить осуществление мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции, перечисленных в 
приказах ФГБОУ ВО ПГУПС от 31.01.2020 № 46/К и от 13.02.2020 № 65/К.

2. Ввести с 17.03.2020 свободное посещение обучающимися 
университетского комплекса ФГБОУ ВО ПГУПС учебных занятий, 
предусмотренных учебными планами, в том числе индивидуальными.

3. С 17.03.2020 обеспечить обучающимся университетского комплекса 
ФГБОУ ВО ПГУПС, перешедшим на свободное посещение учебных занятий, 
возможность получать образовательные услуги по реализации 
образовательных программ по всем уровням образования с использованием



дистанционного обучения, индивидуальных учебных планов, 
самостоятельного освоения учебного материала, общения преподавателей и 
обучающихся в информационной цифровой среде.

4. Деканам факультетов, директорам филиалов и структурных 
подразделений Санкт-Петербургский техникум железнодорожного 
транспорта и Санкт-Петербургский медицинский колледж, начальнику 
Учебного управления, начальнику Управления международных связей, 
начальнику Управления по воспитательной работе, начальнику Управления по 
работе с филиалами в срок до 18.03.2020 представить на утверждение планы 
мероприятий, предусматривающих реализацию пункта 3 настоящего приказа.

5. Отменить на территории ФГБОУ ВО ПГУПС массовые 
общественные, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Расчет рассылки:
Отдел ДОУ - 1
Деканы факультетов - по 1
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